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Уважаемые коллеги!
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Новосибирской области (далее – Управление)
направляет для сведения и учета в работе членами саморегулируемой
организации
Ассоциация
«ОКИС»,
Западно-Сибирскому
филиалу
саморегулируемой организации Ассоциации «КИРС» информационный
выпуск, который содержит актуальную информацию по изменениям
действующего законодательства, разъясняющие информационные письма и
иные материалы по деятельности Управления и Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии.
Надеемся, что данный выпуск будет являться хорошей помощью в
разъяснении
действующего
законодательства
при
осуществлении
государственного кадастрового учета, а также при подготовке технических
документов.
Приложение на 25 страницах.
Заместитель руководителя
Томбасова Виктория Сергеевна
8 (383)227-10-76

Н.С. Ивчатова
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

«Об оказании услуг
в сфере государственного кадастрового учета,
государственной регистрации прав и
предоставления сведений из ЕГРН»

ОТДЕЛ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

2

Изменения законодательства, информационные письма и
разъяснения в сфере государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав
1. Проект Федерального закона «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Согласно проекту все земли в РФ будут отнесены к одной из
территориальных зон:
зоны сельскохозяйственного назначения;
жилые зоны;
общественно-деловые зоны;
производственные зоны;
зоны рекреационного назначения;
зоны ведения садоводства для собственных нужд граждан;
природоохранные зоны;
зоны историко-культурного назначения;
зоны природных лечебных ресурсов;
зоны энергетики;
зоны транспорта;
зоны обеспечения космической деятельности;
зоны обеспечения обороны страны и безопасности государства;
зоны специального назначения;
многоцелевые зоны;
зоны лесного фонда;
зоны запаса.
Проектом предусматривается разрешенное использование земель,
входящих в такие зоны, а также порядок установления и изменения их
границ.
Органам местного самоуправления и органам исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющим утверждение правил землепользования и
застройки, до 1 января 2025 года будет необходимо внести изменения в
правила землепользования и застройки путем установления территориальных
зон применительно ко всей территории муниципального образования,
учитывающие выявленные сельскохозяйственные угодья и изменившиеся
границы особо охраняемых природных территорий и границы лесничеств, а
также с учетом необходимости признания земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, покрытых лесами, лесным фондом. При
этом проведение общественных обсуждений не потребуется.
Предполагается, что к 1 апреля 2026 года сведения о категориях земель
будут исключены из ЕГРН. Вместо них в ЕГРН будут внесены сведения об
отнесении земельного участка к определенной территориальной зоне.
Согласие правообладателя участка при этом не потребуется.
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2. Письмо Федеральной нотариальной палаты от 08.02.2019
№
487/03-16-3
«Об удостоверении факта возникновения права собственности
Российской Федерации на объект недвижимого имущества в силу
приобретательной давности».
ФНП разъяснила особенности совершения нового нотариального
действия - удостоверение факта возникновения права собственности на
недвижимое имущество в силу приобретательной давности.
Федеральным законом от 29.06.2018 № 171-ФЗ Основы
законодательства Российской Федерации о нотариате дополнены новым
нотариальным действием - удостоверение факта возникновения права
собственности на объекты недвижимого имущества в силу приобретательной
давности.
После получения документов кадастрового учета «Почта России»
размещает в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и иных субъектов экономической деятельности, а также на своем
официальном сайте сообщение о намерении зарегистрировать право
собственности Российской Федерации на объект недвижимого имущества с
приложением к сообщению документов кадастрового учета.
В течение ста двадцати дней со дня размещения сообщения любое
лицо, обладающее документами, которые могут подтвердить наличие его
прав на указанный объект недвижимого имущества, вправе требовать
признания за собой права собственности на такой объект недвижимого
имущества в судебном порядке, разместив в указанном реестре сообщение о
намерении зарегистрировать за собой право собственности на объект
недвижимого имущества, в отношении которого отсутствует запись в ЕГРН.
В этом случае объект недвижимого имущества исключается из перечня,
составляемого при инвентаризации имущества Почтой России.
По истечении ста двадцати дней со дня размещения в реестре
сообщения и в случае отсутствия сообщений от лиц, требующих признания
права собственности на такой объект недвижимого имущества,
подтверждаемого выпиской из реестра, Почта России удостоверяет у
нотариуса факт возникновения права собственности РФ на объект
недвижимого имущества в силу приобретательной давности в порядке,
установленном законодательством о нотариате.
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3. Информационное письмо Росреестра от 17.02.2019 № 14-01363ГЕ/19, содержащее копию письма Росреестра от 06.02.2019 № 14-01261/19
относительно разъяснения вопроса осуществления государственного
кадастрового учета и государственной регистрации прекращения прав
Центрального банка Российской Федерации и Российского объединения
инкассации Центрального банка Российской Федерации на объекты
недвижимости, прекратившие свое существование в связи с их сносом
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4. Информационное письмо Управления Росреестра по
Новосибирской области относительно осуществления государственного
кадастрового учета и государственной регистрации прав на единый
недвижимый комплекс (письмо Росреестра от 28.12.2018 № 14-13229ГЕ/18).
В соответствии со статьей 133.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ):
недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объект, может
являться единый недвижимый комплекс, представляющий собой
совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и
иных вещей, если в едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество зарегистрировано право собственности на совокупность
указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь, и такие здания,
сооружения и иные вещи:
- либо неразрывно связаны физически или технологически, в том числе
линейные объекты (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы
и другие);
- либо расположены на одном земельном участке;
к единым недвижимым комплексам применяются правила о неделимых
вещах.
Согласно пункту 1 статьи 133 ГК РФ вещь, раздел которой в натуре
невозможен без разрушения, повреждения вещи или изменения ее
назначения и которая выступает в обороте как единый объект вещных прав,
является неделимой вещью и в том случае, если она имеет составные части.
В этой связи процедура раздела, выдела объектов недвижимости из
состава единого недвижимого комплекса законодательством Российской
Федерации не предусмотрена. Согласно части 1 статьи 46 Федерального
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ) государственный кадастровый
учет и государственная регистрация права собственности на единый
недвижимый комплекс осуществляются:
в связи с завершением строительства объектов недвижимости, если в
соответствии с проектной документацией предусмотрена эксплуатация таких
объектов как единого недвижимого комплекса;
в связи с объединением нескольких указанных в статье 133.1 ГК РФ
объектов недвижимости, государственный кадастровый учет которых
осуществлен в Едином государственном реестре недвижимости (далее –
ЕГРН) и права на которые зарегистрированы в ЕГРН, по заявлению их
собственника.
Учитывая изложенное, государственный кадастровый учет и
государственная регистрация прав могут быть осуществлены, в том числе в
отношении единого недвижимого комплекса, представляющего собой
совокупность нескольких объединенных единым назначением и (или)
расположенных на одном земельном участке зданий, сооружений,
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государственный кадастровый учет которых осуществлен в ЕГРН и права на
которые зарегистрированы в ЕГРН.
В соответствии с пунктами 20, 50 Требований к подготовке
технического плана и составу содержащихся в нем сведений, утвержденных
приказом Минэкономразвития России от 18 декабря 2015 (далее –
Требования):
сведения о едином недвижимом комплексе, за исключением сведений о
местоположении входящих в состав такого единого недвижимого комплекса
зданий, сооружений на земельном участке их площади и площади застройки,
указываются в техническом плане на основании представленной заказчиком
кадастровых работ проектной документации такого единого недвижимого
комплекса, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 части 1
статьи 46 Закона № 218-ФЗ;
в случае подготовки технического плана единого недвижимого
комплекса в разделе «Заключение кадастрового инженера» такого
технического плана указываются сведения, характеризующие единый
недвижимый комплекс, в том числе в случаях, если единый недвижимый
комплекс является таковым, поскольку совокупность составляющих его
объединенных единым назначением зданий, сооружений неразрывно связана
технологически, указываются сведения о содержаний такой технологической
связи.
Таким образом, в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи
46 Закона № 218-ФЗ, технический план, необходимый для постановки на
государственный кадастровый учет единого недвижимого комплекса:
может быть подготовлен на основании декларации об объекте
недвижимости, составленной и заверенной правообладателем зданий,
сооружений, государственный кадастровый учет которых ранее был
осуществлен в ЕГРН и права на которые были зарегистрированы в ЕГРН
(пункт 2 Требований к подготовке декларации об объекте недвижимости и
составу содержащихся в ней сведений, утвержденных приказом
Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953);
должен содержать в разделе «Заключение кадастрового инженера»
сведения, характеризующие единый недвижимый комплекс (при этом
сведения о содержании технологической связи объединенных единым
назначением зданий, сооружений в виду ее отсутствия не указываются).
Состав сведений о едином недвижимом комплексе, подлежащих
внесению в реестр объектов недвижимости ЕГРН, установлен статьей
8 Закона № 218-ФЗ, пунктом 41 Порядка ведения Единого
государственного реестра недвижимости, утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 16.12.2015 № 943 (далее – Порядок).
Внесение в реестр недвижимости ЕГРН, а также указание в техническом
плане, необходимом для постановки на государственный кадастровый учет
единого недвижимого комплекса, «сведений об основной характеристике
ЕНК и его координатах» действующими нормативными правовыми актами, в
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том числе Законом № 218-ФЗ, Порядком, Требованиями не предусмотрено.
Особенности подготовки технического плана в отношении единого
недвижимого комплекса определены также абзацем девятым пункта 16,
пунктом 33, абзацем десятым пункта 34 Требований.
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Приложение к письму Управления Росреестра
по Новосибирской области
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Новости Минэкономразвития России, Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии, Управления
Росреестра по Новосибирской области
1. Росреестр совершенствует услугу по предоставлению материалов
из федерального фонда пространственных данных.
На
сайте
подведомственного
Росреестру
федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный научнотехнический
центр
геодезии,
картографии
и
инфраструктуры
пространственных данных» (ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»)
http://cgkipd.ru/ размещена автоматизированная система поиска метаданных*
на материалы и данные федерального фонда пространственных данных
(Фонда), а именно - цифровые топографические карты открытого
пользования масштабов: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 и 1:100 000.
Предоставление возможности обратиться к метаданным направлено на
повышение качества оказания услуги по получению материалов и данных
Фонда, делает ее более понятной и удобной для граждан и организаций.
Автоматизированная система поиска пространственных данных
позволяет проводить поиск по метаданным цифровых открытых карт и
планов, содержащихся в фонде, а также заполнять форму заявления об их
предоставлении. В частности, система содержит инструмент подготовки
такого заявления, обеспечивает контроль заполнения обязательных полей,
формы ввода по типу сведений и готовый шаблон заявления в который они
вносятся.
Подробное описание системы и руководство пользователя доступны на
сайте ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» по адресу
http://cgkipd.ru/portal-zayavok/about.
На
сайте
учреждения
по
адресу:
http://cgkipd.ru/opendata/spatial_metadata также размещены метаданные в
отношении
цифровой
картографической
продукции,
аналоговых
географических, экономических, геологических, исторических, учебных карт
и атласов на территорию России, стран мира, морей и океанов различных
масштабов, тиражных оттисков топографических карт стран, отчетов о
создании геодезических сетей специального назначения и каталогов
координат пунктов указанных сетей.
Кроме того, в целях предварительного определения заявителями
размера платы за предоставление пространственных данных и материалов
Фонда на сайте учреждения в разделе «Услуги» – «Федеральный фонд
пространственных данных» (http://calc.cgkipd.ru) размещен онлайнкалькулятор, позволяющий рассчитать плату за предоставление цифровых
топографических карт по номенклатуре листа, других цифровых и
аналоговых карт по размеру листа карты и количеству листов, пунктов
государственных геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей,
результатов аэрофотосъемки и дистанционного зондирования Земли.
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* Метаданные – информация о другой информации или данные,
относящиеся к дополнительной информации о содержимом или объекте.
Метаданные раскрывают сведения о признаках и свойствах содержимого или
объекта, позволяющие автоматически искать и управлять ими в больших
информационных потоках.
2.Порядок сноса объекта капитального строительства.
Собственникам объектов недвижимости, принявшим решение об их
сносе, следует учитывать, что с 04.08.2018 вступили в силу изменения в
Градостроительный кодекс Российской Федерации, регламентирующие
порядок сноса объектов капитального строительства.
Если работы по сносу объектов начаты после указанной даты, то до
момента подготовки кадастровым инженером акта обследования,
подтверждающего прекращение существования объекта недвижимости,
застройщику или техническому заказчику необходимо обратиться в
организацию архитектурно-строительного проектирования за получением
проекта организации работ по сносу объекта, а также в организации,
осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения,
для получения условий отключения объекта от таких сетей.
Работы по сносу объекта может осуществить застройщик или
подрядчик,
отвечающий
установленным
градостроительным
законодательством требованиям, и с которым заключен договор подряда.
Не позднее чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ по
сносу застройщику или техническому заказчику необходимо обратиться в
орган местного самоуправления с уведомлением о планируемом сносе
объекта недвижимости.
Подать уведомление на бумажном носителе можно лично в орган
местного самоуправления или через многофункциональный центр, либо по
почте. Уведомление можно направить через единый портал государственных
и муниципальных услуг.
Уведомление о планируемом сносе должно содержать следующие
сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для
физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика или технического
заказчика (для юридического лица), а также государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или
описание местоположения земельного участка;
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4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также
сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких
лиц);
5) сведения о праве застройщика на объект капитального
строительства, подлежащий сносу, а также сведения о наличии прав иных
лиц на объект капитального строительства, подлежащий сносу (при наличии
таких лиц);
6) сведения о решении суда или органа местного самоуправления о
сносе объекта капитального строительства либо о наличии обязательства по
сносу
самовольной
постройки
в
соответствии
с
земельным
законодательством (при наличии такого решения либо обязательства);
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с
застройщиком или техническим заказчиком.
К уведомлению прилагаются результаты и материалы обследования
объекта капитального строительства, проект организации работ по сносу
объекта капитального строительства.
Отметим, что приложение указанных документов не требуется в
случае сноса следующих объектов:
- гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу
для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном
участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных
в соответствии с законодательством в сфере садоводства и огородничества;
- объектов индивидуального жилищного строительства;
- объектов, не являющихся объектами капитального строительства;
- строений и сооружений вспомогательного использования.
В течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о
планируемом сносе орган местного самоуправления проводит проверку
наличия указанных документов, обеспечивает размещение уведомления и
документов в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности (ИСОГД) и уведомляет о таком размещении орган
регионального государственного строительного надзора. В случае
непредставления необходимых документов орган местного самоуправления
запрашивает их у заявителя.
Не позднее семи рабочих дней после завершения сноса объекта
застройщик или технический заказчик подает одним из указанных выше
способов в орган местного самоуправления уведомление о завершении сноса
объекта капитального строительства.
В течение семи рабочих дней со дня поступления такого уведомления
орган местного самоуправления обеспечивает его размещение в ИСОГД и
уведомляет об этом орган регионального государственного строительного
надзора.
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3. Росреестр уточнил геодезические сети для обеспечения
кадастровой деятельности.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр) в соответствии с дорожной картой по повышению
качества госуслуг в сфере регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости* выполнила работы по уточнению геодезических сетей.
Выполнение
работ
направлено
на
совершенствование
системы
геодезического обеспечения и связано с установлением на всей территории
России государственной геодезической системы координат 2011 года (ГСК2011) для использования при проведении геодезических и картографических
работ, в том числе при проведении кадастровых работ.
Для обеспечения перехода к ГСК-2011 при ведении государственного
кадастра недвижимости Росреестр в 2014-2017 годах в рамках
государственных контрактов провел во всех субъектах России работу по
уточнению значений координат пунктов государственной геодезической сети
в системе координат, установленной для ведения Единого государственного
реестра объектов недвижимости в отношении территории кадастрового
округа (МСК – субъект) в 85 субъектах Российской Федерации. Результаты
работ Росреестр передал в федеральный фонд пространственных данных.
Работы по уточнению геодезических сетей заключались в определении
параметров перехода от МСК-субъекта к ГСК-2011. Для этого в субъектах
Российской Федерации выполнялись контрольные измерения методом
спутниковых наблюдений на пунктах государственной геодезической сети. В
рамках исполнения государственных контрактов параметры перехода к ГСК2011 получены для всех местных систем координат субъектов Российской
Федерации.
Уточнение геодезических сетей для обеспечения кадастровой
деятельности потребовалось в связи с внедрением современных спутниковых
технологий, которые были использованы при создании ГСК-2011, что
позволило исключить имеющиеся деформации геодезических сетей с
уточнением значений координат пунктов государственной геодезической
сети в МСК-субъект, а также повысить точность выполнения кадастровых
работ.
* План мероприятий («дорожная карта») «Повышение качества
государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета
недвижимого имущества и государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 № 2236-р
4. Количество решений о приостановлении и отказе в
осуществлении сделок с недвижимостью стало меньше.
Управление Росреестра по Новосибирской области подвело итоги
деятельности за 2018 год, в том числе по количеству принятых решений о
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приостановлениях и отказах по государственному кадастровому учету и
(или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
В Новосибирской области лишь по 2% заявлений принято решение о
приостановлении, это один из лучших показателей среди других регионов
России.
Столь низкий процент, несомненно, обусловлен снижением количества
принятых решений о приостановлении по государственной регистрации прав
в 2018 году, которое в 1,5 раза меньше, чем в 2017 году и составляет 7586
решений; 1231 решение в 2018 году принято об отказе, это в 2 раза меньше
чем в 2017 году.
Статистика принятых решений по государственному кадастровому
учету и «единой процедуре» также показывает стабильную динамику
снижения. Так, по итогам 2018 года приостановления по государственному
кадастровому учету (с учетом «единой процедуры») составляют 5845
решений (в 3 раза меньше, чем в 2017 году), отказы – 1349 решений, что в
шесть раз меньше итогового показателя 2017 года.
Наиболее частой причиной принятия решений о приостановлении
является недобросовестное отношение кадастровых инженеров при
проведении кадастровых работ и подготовке межевых планов, а также
несоответствие формы и (или) содержания представленных документов
требованиям действующего законодательства.
С целью снижения количества приостановлений и отказов
Управлением ежемесячно анализируются причины принятия таких решений
и осуществляется взаимодействие с кадастровыми инженерами,
многофункциональным центром, органами государственной власти и
местного самоуправления.
Снижение количества принятых решений о приостановлениях и
отказах при проведении учетно-регистрационных действий позволяет
повысить качество предоставления государственных услуг Росреестра.
5. О статусе застройщика.
Какие организации соответствуют статусу застройщика, рассказывает
заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской
области Наталья Сергеевна Ивчатова.
Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
определяет, что застройщиком является хозяйственное общество, которое
имеет опыт (не менее трех лет) участия в строительстве (создании)
многоквартирных домов общей площадью не менее десяти тысяч квадратных
метров в совокупности, при наличии полученных в установленном порядке
разрешений на ввод в эксплуатацию таких многоквартирных домов в
качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального
подрядчика в соответствии с договором строительного подряда.
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации в своем письме от 29.11.2018 № 47813-АА/07
разъяснило, что трехлетний опыт участия в строительстве многоквартирных
домов включает в себя период фактического участия в строительстве
многоквартирных домов в качестве застройщика, и (или) технического
заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с договором
строительного подряда, и может быть подтвержден:
- наличием выданных разрешений на ввод в эксплуатацию;
- договорами, в рамках которых действует генеральный подрядчик или
технический заказчик, документами, подтверждающими факт выполнения
обязательств по указанным договорам.
Важно понимать, что застройщик вправе осуществлять деятельность,
связанную с привлечением денежных средств участников долевого
строительства и со строительством многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости в пределах имеющихся разрешений на
строительство. Застройщик также вправе заключать договоры участия в
долевом строительстве в отношении объектов долевого строительства, не
являющихся предметом других договоров участия в долевом строительстве,
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
до осуществления их государственного кадастрового учета.
Иной деятельностью застройщик заниматься не имеет права. Поэтому,
по мнению Минстроя России, строительство застройщиком иных объектов
недвижимости по разрешениям на строительство, полученным после 1 июля
2018 года, за счет собственных средств будет являться иной деятельностью,
осуществление которой противоречит положениям закона.
Таким образом, застройщик может строить только те объекты, которые
определены в разрешении на строительство, и на которые он привлекает
средства исключительно участников долевого строительства.
6. Управление Росреестра по Новосибирской области провело
консультационный день для садоводов.
8 февраля 2019 года специалистами Управления Росреестра по
Новосибирской области организован и проведен день консультаций для
граждан по вопросам оформления документов на садовые дома в рамках
вступившего в силу закона «О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
За консультацией обратилось около 80 человек, которым разъяснили
требования к оформлению документов на объекты, расположенные на
земельных участках, предоставленных для садоводства, предусмотренных
новым законом, вступившим в действие 1 января 2019 года.
В соответствии с новым законом на садовом земельном участке можно
возводить садовые и жилые дома с возможностью регистрации и
проживанием в них.

25

Законодателем установлен переходный период оформления жилых и
садовых домов в упрощенном порядке до 01.03.2019 года, при условии, что
право на земельный участок, на котором расположен жилой или садовый
дом, зарегистрировано в Росреестре или должно быть ранее возникшим.
Для оформления жилого или садового дома необходимо обратиться к
кадастровому инженеру за изготовлением технического плана, далее
обратиться в офисы МФЦ с заявлением на государственный кадастровый
учет и государственную регистрацию права, приложив диск с техническим
планом и оплатить государственную пошлину в размере 350 рублей до
28.02.2019 года.
Если строительство дома только начато, уже сейчас необходимо
обратиться в орган местного самоуправления (в администрацию) и подать
уведомление о начале строительства или реконструкции объекта.
После 1 марта 2019 года оформить садовый или жилой дом на землях
для садоводства, можно будет только при согласовании строительства с
органами местного самоуправления, путем направления уведомлений о
начале и окончания строительства.

